[оговор управленшI многоквартирным домом

0/

(

г. Казань

2016г.

Собственники помещений (жилых, нежилых), расположенных в многоквартирном доме по алресу: г.Казань,

ул.маудата Файзи, д,10 (далее - МкД), именуемые

даJrее "Собственник", действующие на осЕовавии свидетельств о

региСтрации прав собственности и ицых док]/ментов, подтверждающих пр:tво собственttости ца помещение (согласно
списку подпцсывающlц договор) , с одноЙ стороны, и ООО (УК Жилищник-4> , именуемое далее "Управляющая
организацияll,

в лице

генермьного

директора

Хабибу.шин

Рустем

Фаритович,

действующего

на

основании

Устава

и

лицензии на осуществлен!tе деятельности по управлению многоквартирном домом от 07.04,2015 за л974, с другой
стороны, далее вместе именуемые "Стороны", закJlючили настоящиЙ .Щоговор об управленt{и многоквартирным
домом (дапее - Договор) о нижеследующем:

1, оБщиЕ положЕниrI
1.1. Настояций ,Щоговор зак.lлочен в целях обеспечения благоприятных и безопасных условий прожrаания гр:Dкдан в
многоквартирном доме, обеспечения сохраtlцости, управлениri, надлежащего содержания и ремонта общего имущества

в многоквартирном доме, а также обеспечения Собственника жилищными, коммунаJIььIми услугами и иными

услугами.

1.2, Настоящий ,Щоговор заключен на основании решения общего собрания собственников помецений в МКД,
проведенного в очно-заочной форме, протокол от l 1 января 20l б г.
1.3. Условия настоящего Договора определены общим собранием собственциков помещений в МКД, проведенном в
очно-заочной форме, п являются одинаковыми IUlя всех собственников помещений.

1.4. Общее собрание собственников помещений в МКД является высIцим органом }цравленшt данною

многоквартирвого

дома.

Между

общими

собраниями

собственнцков

помещений

МК,Щ

управление

осуTцествляет

Управляющая оргаЕизациrI в порядке и на условиях, установленных общим собранием, проведенным в ОчнО-заочНой
форме, и [оговором.

1.5. При исполнении настоящего ,Щоговора Стороны руководствуются Конституцией Российской Федерации,
Конституцией Ресrryблики Татарстан, Гражданским кодексом Российской Федерации, Жилищrшм кодексом
Российской Федерации, Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользоватеJUlм помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Гlравrпельства Российской Федерацки от
06.05.20l
Nч354, Правиламц содержания общего имущества
многоквартирном доме, утвержденцыми
Постановлением Правительства Российской Федерации от l3.08.2006 J',l!49l, Правилами предосl"вления коммунальных
услуг, }твержденtшми Постацовлением Правительства Российской Федерации от 23.05.200б NsЗ07, Правилами
осуществления деятельности по управJIенлlю многоквартирными домами, утвержденными Постановлением
ПРавительства Российской Федерации от 15.05.2013 Nч4l6, иными нормативными актами Российской Федерации,
Ресrryблики Татарстан, МО г.Казани.
l.б. При изменении нормативных актов РФ, РТ, МО г.Казани Стороrш действуrот в соответствии с вяовь прt{нятыми
нормативttыми актами с момента их всryпления в действие,
1.7, Состав и техническое состояние общего пмущества многоквартирного дома на момент закJIючениJI настоящего
,Щоговора отражаются в Акте технического состояция многоквартирного дома (прилохение Nэl к настоящему

l

в

[оговору).

2.

прЕдмЕт договорА

2.1. Согласно настоящему Договору Управляющая организациJl по заданию Собственника в теченис согласованного
срока за плату обязуется вь]полtять работы и (или) оказывать услуги по управлению многоквартирным домом,
оказывать услуги и выпол}ulть работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставJrять коммунаJ]ьные услуги собственнлкам цомещений в таком доме и польз)лощимся помещениrlмtл в этом
доме лицам, осуществлять ияую направлецную на достижение целей управJIенIrя мцогокаартr{рным домом

деятельность.
2.2. Обьект управления: многоквартирный дом, нахомщийся по адресу: г.Кsзань, ул.Дк.Файзи, д.10
2.3. В состав общего имуцества многоквартирного дома входят:
а) помещения в многоквартирном доме, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслухивания более
одtiого жлlлого и (или) нежилого помещения в этом многоквартирцом доме (далее - помещения общего пользования), в
том числе межквартирные лестничrrые IIJIощадки, лестнлtцы, лифты, лифтовые и иные шахты, коридоры, колясочные,
чердаки, технические этажи (включая посlроеяные за счет средств собственников помещений встроенные гаражи и
площадки для автомобrrльноtо транспорта, мастерские, техкиttеские чердаки) ц техЕические подвlt ш, в которых
имеются инженерtше комlttуникации, иное обслуживающее более одного жилого и (rrли) нежилого помещения в

многоквартирном доме оборулование (включая котельные, бойлерrше, элеваторные узлы

и

другое инженерное

оборулование);
б) крыши;

в) ограждающие несущие конструкции многоквартrlрного дома (вкпочая фундаменты, яесущие стеrtы,

IIJIИтЫ

перекрытий, балконные !r иные ллитыt несущие колонны и иttые ограждающие несущие конструкuии);

г) огражлающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или)
нежилого ломещения (вюrючая окна и двери ломещений общего пользованиrl, пер1{ла, парапеты и иные огрiDкдаюЩие
ненесущие конструкции);

1

в многоквартирном доме за
д) механическое, элекlричесхое, санttтарно-техниtlеско€ и иное оборудование, находящееся
(или)
помещения (квартиры);
нежилого
и
жилого
помсщений И обоtуживающее более одного
ф"оaпu""

-n ""утри
е) земельный )дасток, на котором расположен многоквартирный дом и границы которого определены на основании
данЕых государстВенного кадастрового учета, с элементами озеленения и бJtагоустройства;
ж) иrше объекгы, предназначенные шш обслуживания, эксгrrryатации и благоустройства многоквартирного дома.
24. Перечень и качество коммунальных услуг, предоставляемых Собственнику должны соответствовать попожениям
ПостанЬвления Правt ельства Российской Федерации от 06.05.20ll Ns354'О предоставленип коммунаJIьных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домiж и жилых домов),
cTaHJlapTaM
2.5. ПереченЬ работ и (или) услуг пО управлению многоквартирным домом, должен соответствовать
[о
управлению
деятеJlьности
осуществления
Правилам
согласно
домом
управления многоквартирным
от l5,05,20lз
многоквартирными домами, утtsержденным Постановлением ПравlIгельства Российской Фе,черачии
Nр4l6.

2.6.ПереченьУслУгиработпонастояЩемУ,Д.оговорУможетбыТьизмененВсооТветсТВиисдейстВуюЩим
составленному в двух
законодательством п}.тем закJIючения дополнительного соглашения к настоящему [оговору,
эк3емплярах и подписанному Сторонами'
сторон
з. оБязАнности
l. Обязанности Сторон:
правовых
з.1.1. Содержать общее имущество в многоквартирном доме в соответствии с требованиями нормативных
акгов, а также санитарных и эксIUrуатационных норм, правил пожарной безопасности,
в МК,Щ,
з.1.2, создавать и ОбеЪпечвать блЪгОприятьlе и бЪзопiсные условия для всех собственников помещений
3.

з.2. обя]анности собственника:
з.2.1. Заключать договор управлениJl МКД только с одной управляющей организацией.
з.2.2. ИспользоваТь помещения, находящиеся в его собственности, а также общее имущество в
их н:вначением.

з.2.з. Участвовать в расходах на содержание общего имущества

в МКД

МКД в соответствии с

соразмерно своей доле

в

праве общей

собственности на это имущество.
3.2.4. В порядке и сроки установленные ЖК РФ оплачивать предоставленные по настоящему ,Щоговору услуги.
3.2.5. Обеспечlвать доступ в принал,лежащее(-ие) на праве собственности помещение(-я) лпя своевременвого осмотра,
обслуживания и ремонта внутридомовых систем лlнженерного оборудования, конструrгивных элементов дома,
приборов учетц устанения аварий и контроля имеющих соответствующие полномочия работников Управляющей
орпutизации и должностных лиц контролируощю( организаций.
3.2.6. Незамед,Iительно сообщать в Управляющую организаltию об обнаружении неисправности сетей, оборудования,
приборов учета, снижении параметров качества коммундIьных услуг, ведущlr( к нарушению комфортности
проживания, создающих угрозу жизни и здоровью, безопасности граждан,
3.2.7. За свой счет производить текущий ремонт занllмаемого llомещения, оборудования и сетей внуtри помещения, а
также ремовт общего имущества в сJцлае его повреждения по своей вине.
3.2.8. Ежемесячно своевременно и самостоятельно осуществлять снятие показаний квартирных (лrндивидуальtъIх)
приборов rIета и представлять ю( Управляющей организации до 20-го числа каждого месяlи; в заранее согласованное с

Управляючей организацией время обеспечить допуск лпя сtulтия контрольных показаний

ИПУ

прелставtл-телей

Управляющей организаtши или председателя совета мttогоквартирного дома.
3.2.9. Не осуществлять переоборулование внутридомовых инженерных сетей, не нарушать имеюltшеся схемы yreTa
услуг, в том числе не совершать действий, связанных с нарушением п",lомбировки счетчиков, изменением их
местоположенrfi в составе инженерных сетей и демоцтажем без согласования с Управляющей организацией.
3,2,10. Информировать Управляющую организаtlию
месячный срок до осуществления
установленном
законодат€льством порядке переIuIанировки и переоборудован}fi занимаемьж помещений.
З.2.1l. Не производить, не подкJIючать и не ltспользовать электробытовые приборы и машивы мощностью,
превышающей техltические возможности внутидомовой элекФичесхой сети, дополнительцые секциtл приборов
отопления, реryлирующую и запорЕую армат}ру, а также не подключать и не использовать бытовые приборы и
оборудование, включirя индивиllумьные приборы очистки воды, не имеющие технических паспортов (свидетельств), не
отвечающие цебованиям безопасностш экспд/атации и санитарно-гигиеническим нормативам, без согласования с
Управляющей органtl,зацией.
3.2.12. Ознакомить всех совместно проживающих
жtlлом помещении либо использующих помещение,
прлrнадлежащее Собственнлку, дееспособных граждац с условиями настоящего Договора.
Члены семьи Собственника, проживающие совместно с ним, пользуются наравне с ним всеми праа:rми и несут все
обязанности, вытекitющие из настоящего Договорq есJIп tlнoe не установJIено соглашением между Собственником и
членами его семьи.
3.2.13. Не позднее пяти рабочих дней со дня выселения tlли вселениrl граждан в жилые помещениri направлять
Управляющей организации об этом письменное уведомление, в том числе о коли.rестае факIически проживаюцих.
З.2.13. Своевременно вносить изменения в документ, подтверждающий право собственности на помещение (коmрый
является осцовным документом для }пrета и произведеttця расчетов начислений за ЖКУ), в случае наличия изменений в
технических харакгеристиках помещенllJI (техпаспорт) и предстirвлять s Управляющую организацию копии указанных

в

в

в

док},ме нтов.

3.2.14, Исполrrять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством.
J.3. Обязанности Управляющей организации:
3.З.1. Управллоцая организацltrl обязана присryпить к выполнению настоящего Договора не позднее чем через десять
дн€й со дня его подписаншI.

2

3.3.2. Управrrять многоквартирным домом в соответствии с условиями насl()''ltlсго,Щоговора и законодатеJlьством,
чего:
- предоставлять Собственнику жилищные и коммун:lльные услуги надлежаlttсго качества;

для

- заключать от имени и за сч9т Собственника (либо его прелставителя).1огOворы с организациями - [оставшиками
усJryг;

контолироsать и,требовать исполнекия доюворшх обязательств nocTaBIlL Kat! п услуг и подрядчиками;
- y"ruru"n""ur" и фиксировать факт неисполнения иJIи ненадлежаlllсl о исполнениJI поставщиками
-

l t

услуг

}r

подрядчиками договорных обязательств, участвовать в составлении cooтBe]cl LrующID( актов,
чего:
3.3.3. Выполнять работы и предоставлять услуги в целях исполнения вастояlti!'го догоаора дп

выполнения работ и
- проводить выбор исполниiелей (подрядных, в том числе специализироваl lll r,tx, организаций) ддя
от
имени и за счеI
с ними
оказания усJIуг по содержанию и текущему ремонту общего имушествil lt заключать
содержанию и
по
собст"енникi договорьi либо самостоятельно обеспечивать выполнение 1lilбот и оказание услуг
текущему ремо}rry общего имущества;
требовать исполнения договорrшх обязательств подрядlll,]\ltt органt{зациями;
- *o"rpon"po"ua"
"
lr(r.]рядными организациями доmворilм;
- принЫатi работы и услуги, выполненные и оказакные по закIIюченным с
- y"ruru"n""uru и фикiироватЬ факт неисполнеНIfi Itли ненадлеЖаlllсl,() исполнения подрядчиком договорных
обязательств, участвовать в составлении соответствующих актов;
- обеспечивать аварийно-диспетчерское (аварийное) обслужltвд]ие многокl|ilгтпрного дома;
- предваршrельно пцсьменно уведомлять граждан о проведении техниrl.сlil|х осмотров состояния внугридомового
оборудования или несущих конструкщlй дома, расположенных внутри л(l\!aщений, rх ремонта или замены и иных
прилегаl()l lей территории;
работ по содержаншо общедомового имущества и благоустройству
дома п коррекIировать данные,
- проводить в установленные срокк технические осмотры многоквil|,l"рного
отрiDкающие состояние дома, в соответствI-tи с резуль,Iатами осмота в актс lехнического состояния мноmквартирного
дома.

з.3.4. Представлять интересы Собственника, связанные с управленисlll \1lri rr оквартирным домом, в государственных
орпlнах и других оргавизациях.
З.З.5. Обеспечивать сохранность и надIежащее кспользование объек-tL,ll. входящt{х в состав ОбЩеЮ ШМУЩеСТВа
многоквартирного дома.
3.3.6. Обеспечить Собственнику (либо его представителю) доступ к ll!l{],I)рмации в соответствии со СтандаРТОм
раскрытия информаuии организациями, осуществляющими деятелыIос1 , в сфере управления многоквартирными
,
домамиj утвержденным Постановлением Правительства Российской Фе.,1с,1l l ,п от 23 сентября 20l0 г. }'fэ73l.
3.3.7. Совместно с уполномоченными участковыми полиции) rlлсll]\1 t Совета МКД осуществлять мониmринг
колиtlес,I,ва факгически проживающ}fх в доме граждан с составлениеNt cl)o, ветствующего акта с целью корректного
начислениrr платежей за жr.ццщные и коммунаJIьные услугц.

3.3.8. Вссти

и хранить техническую документацию (базы данных) lla многоквартирный дом, внутидомовое
и объекты прtлдомового благоустройства, а также бцгалтерскую, статистическ),lо,

инженерное оборудование

хозяйственно-фивансовую документацию и расчеты, связаtlные с исполlll]ttttсrt Договора.
3.3.9. Произволить начислеttие, сбор, перерасчет тrпатежей за жилищl|ыс. номмунмьные l,t иные услуги в порядке и
сроки, установленные законодательством, представJurя к оплате Собсrrlсl,нику счет в срок до 10 числа месяца,
следующеtо за расчетным, самостоятельно либо путем пр!lвлечения ,ll\e,lb],\ лиц lt контролироватъ исполнение ими
договорtt ых обязательств.

З.3.10. Перечислять организациям в порядке и сроки, установленные зilr]rlL)(|.нными логоворами, факгически принJIтые
у Собсr венника децежные средства в уцлату платежей за предо( ,] lc| ные иN1l{ услуги. С целью повышения
эффекгивности работьт по сбору платы за предоставленные жилищные и кi)м]\|унаJIьные услуги применrlть положения:
- статьи 395 Гражданского кодекса Российской Федерачлlи, rlредусr! jlтрtll}ающие oTBsTcTBeHHocTb Собственника за
HecBoeBnL,MeHHoe внесение укшанной платыl

- Статыl 212

Налогового кодекса Российской Федерации, предус\1ll I l-.l,вl|ющие R качестве материаJrьной выгоды
Собствеtlника объем средств, це выплаченных за прсдоставленные жli_llI ll Llc и KoM]\i\ нilльные услуги.
3.3.11.11нформr.rровать Собственника (либо его прелставителя) в писыl,,,]lIоi форме об шменении размеров тарифов на
коммунll,lьные услуги не позднес, чем за 30 дней до даты представ,rIе ll l I1,1а,iaжных jloKyMeHToB, на основаЕии которых
шIатежи будут вноситься в ином pilзмepe,
3.3.12. l'ассматривать обращения Собственника (либо его лредстilll l| г. tл) tl приtrrrrtать соответствующке Mepbi в
установ,лснные сроки.
3.3.13. Огказывать Собственнику в предоставлеttии любых услуг в сл),l ., Il,,(,юще"ся ]адолженностtl Собственника по
IUIатежаII за жtdлищно-коммун:lльные и иные услуги перел Управляю||li, l i ,гl rнизацис,й.
3.3. l4. I lрелставлять в течение I KBapTaJla года, следующего за отчетн . . ('обствеЕни ку отч€т о выполнении настоящего
I

1,1

,Щоговора.

и своевременно,
,,ltt,,я
(либо
(либо
}
Собственника
его
лредставlrтеля),
Собстпснника
его
прелстави,геля)
рукоsодствуясь указаниями
должны быть правомерными, осуществимыми и конкретными.
3.3.16. [] ыполнять иные обязанности, предусмотренные законодательсl l ,,l.
3.3.15. Выполнять предусмотренные настоящим ,Щоговоропr обязаr,,,,,сгl, надле)l(,,1шим образом

з.

прАвА

стор( "

l

4.1. Собс,rвенник имеет право:
4.1.1. Пользоваться общим lпt{уществом в многоквартирноl\л доIlс. сппl,п,](,\l.пно по,л\{!ать качественные жилиIllные

коммунiulьные услуги в соответствии с установленными стандартамll ll

|

ш

о|)Nlами.

з

в планировании работ по содержанию
принятии решений при изменении плана работы,

4.1.2. Участвовать

и ремон,lу 0бщего имущсства в многоквартирном

доме,

4.1.3. В слуrае необходимости обращаться к Управляющей оргаllltзllцllи с з{ulвлеl|llем о временной приостановке
подачи в многоквартирный дом воды, электроэнергии, отопленl|я lLa условиях, согласованных с Управллощей
организацией,

4.1.4. Обрацаться с жitлобами на действия (бездействие) Управляtошсй оргацкзации в государственные органы или в
иные органы, а также в суд за защитой свошх прав и интересов.
информации в соответствии со cтaНnapтoм раскрытия информаtпlи организациями,
4.1.5. Полrпть доfiуп

к

осуществлrrющI/ши дсятельноýть в сфере управлени.rt многоквартlti-\ ll|,l\1и домами, утвержденным посlановлением
Правительства Российской Федерации от 23 сентября 2010 г. Ns73l.
4.1.6. Требовать от Управляющей организации в теченио I KBapTa.rn гоlii. след\,lощего за отчgтным, отчет о выполнениI{
настояtrtего,Щоговора.

4.1.?. Осуществлять контоль за сроками
настояIцему ДогоВору

в

и

качеством исполllеllllrt trбязательств Управляющей организаrшей по

соответствиИ с разделом 7 настОЯЩего Ло! ol]",,;,,

,t прtt предоставлении коммунаJIьных услуг
4.1,8. Требовать изменения размера платы за коммунмьные },c;l,\
ненадлеrкащего качества и (или) с перерывами, превы шаюtцIllltl \1,1ановлеЕнУю продолжительность, в порядке,
r от 06 мая 20ll г. N9354 "О предоставлении
устаЕовленноМ постановлением Правителiства Российской Федераtrr
усЛуг собственвикам
4.1.9. Требоватi От Управляющей
коммунiLпьных

и пользователям

помещений

R \tlll)гllквартирных

ломах

ц жилых

домов).

оргацизацииl в том числе В СУдсбl],,,, '|()рядке, выллаты неустоек, пеней, возмещения
невыпопнения либо недобросовсс :Lого выrrолнения Управляющей оргаш{зацlей
вследстви€
убьпков, причиненьlх
по
настоящему
своlл< обязанностей
,Щоговору.

4.1.10.КонтролироватьработУорганизациЙ,преДосТавляюЩих.пil1'l!rllно.коммУнаJlЬныеУсJryги'УстанавлиВатьи
r
\lунальнЫХ УСЛУГ, УЧаСТВОВаТЬ
фиксирtlвать факт непредстаыIениrl яли некачественного предостаRlсl, жиl1l| |цно-ко\t

В

сосmвлении соответствующих актов.
4.1,1l. Вttосить предIоженл.ш о рассмотрении вопросов об изNlеllсll l Lrltстоящего Логовора иJlи его расторжении на
общем собрании собственников, проведенном в очной (tорпlе l, форvе заоllного голоСованиЯ), В ПОРЯДКе,
установ,1 енном законодательством.
4,1.12. ]'еализовывать иные права, вытекающие из права собс,твсtrrr,,,"ги на помеlttение в многоквартирном дОМе,
предусi1 отреняые законодательством.
4.1.13. tlо решению общего собрания собственников поDlеIlL(,lllli. lюrTo\1y в },сl,аllовленном зiжоном порядке,
инициировать проведецие аудиторской проверки управJlяющей органll ],tпи.
4.1.14. I lроизводить оценку качества исполнения Управляюutсй trрг:l, " rtиеfi логов{lгllых обязательств в соответствии
с критеl)llями рекомендованными Постановлением Кабинета Mttlrrr , РТ от 09.0,1,20l0 Nэ25l (форма ра}мещека на
сайте уп ;,lавляющей организации).
4.2. Упрlвляющая организация имеет прдво:
4.2.1. Закltючать договоры с тетьими лицitми на выполнение рабtlr_ ,, .lанис услуг R llелях исполненliя обязанностей,
предусNtо гренных настоящим [оговором.

4.2.2. В установленном законодательством порядке требовать

lto,]\l.

,,lсния

убытков. понесенньж ею в результате

нарушеllllя Собствеввиком обязательств по настоящему,Д,оговор1,.
4.2,3. 1llсбовать от Собственцика возмещениJl затрат на pcNlollT l,,,l",.)кдеtlного llo его вине общею имущества в
многоквllртирном доме.
,tlй о разllепс п,,]аты за содержание и ремоllг
4.2.4. Г]rtocrtTb предlожения общему собранию собственнIlков ll ,.r
жилого llомещения в многоквартирном доме.
4.2.5, Трсбовать от Собственника своевременного внесения ллат1,1 ]il , . ,lBaeNl ые ycll) t l.
4.2.6, Прrtнимать меры по взысканию задоJDкенности [о платеrкi1,1 llлliшно-коl\l \lvнiubltыe и иные услуги, в mм
,\]сцlсtll1е (сl,rк:lкr,lgццg электроэнергии, ГВС,
числе llроизводить ограниqение Ilоставки коммунальных ycjl\ ,
r

l

каЕали]()llанtlя), нанимать коллекторские оргаЕизации и др, в cooll,.
ll с д(rlств}li.)lllllм законодательством.
4.2.7. i3 с,rучае непредставления Собственником или нанll!1а,rе,,lя\1,1 l конца тек\,ulего месяца д:lнных о покл}аниях
ПРибОрiltl учета в помещениях, лринадлежащих CoбcTBelttrr1, \. ] ,,1llзводить pirclleT размера оIUlаты услуг с
испольЗ1)l]анием УтВержденных нормативов с посЛедУющrjN1 |l"lr "' 'l('Totl стоип]остlt УслУг посJIе представления
Собствс,
ttKoM сведений о показаниях приборов учsта в соотвс l .
rконOдател ьс rL]oM.
]сов согласllо показаниям приборов учета. В
4.2.8. Оllгаtrизовывать проверку правильности учета потреблсrlr ,,
сJryчае несоответствия данных, предсmвленных собс,lll.I
tlp()Bojllt l t, гlсрерасчет piвMepa ошIаты
lcтa.
предостitв-ценl{ых услуг на основании фактических показапиit tt1-.t,,
4.2.9. IIроводttть проверку работы установленных приборов учсtll
lHocT,l п,по\l,-,.
4.2.10. ()суurсствлять контроль деятельности подрядных оргаllll,]
\,llle.IBJlяK)l lll\ пl,tполнение работ и оказание
.Tclr !lя \c IL,!".1]\1 договоров.
усJIуг пt] содержаншо общего имущества, коммунальных ),слуl. ll
4.2.1l, Ll случае возникновения аварийной сиryации в помеulсl]l1 | '
'reнtltlKa (,шя },странения аварии в помещении
собств!,lltlика) вызывать Собственника для обеспечения дост),llil l]
cLIIlc, в сл\,lil!, trсприбытия Собственника или
его прс_lставителя в течение 24 часов, Управляющая opгaнlllitlL "
прi]lrо в lt|rl!.\тствии представителя орпlнов
r t t t

пoЛицIll!Bс}ipЬlBатьвхoднyюДBеpЬ'BxoдитЬвПoмеЩеНl'cс]..

,
4.2.12. Ilprt обllаружении фактов самовольной застойки (реко,,,,
помецtеIlltях (монтаж перегородок и прочt ( констуктивliых ,).ll, ,
собстt]сllllиков помещений, оформленного протоколом, сог]lil.
указаlltll,lе коl|струкции с выставлением Собственнику счста t,i
незакоIlllо установленных конструкций в соответствии с дсйс]ll,, l
закры],ll(,v, опломбировкой помещения и составлецием соотвс lc

,

aкTll,

l в \l(,clJ\ (1-1l1.1l) пользованиJr и технических
rlпоlr]ведсlll 1,1\ без согласия общего собрания
Утt1.:,в-пяtоtl ,,ii организацией, демонтировать
,llle ) lll(,рбit ,tа,грат Еа работы по демоrггаку

ll11\ !1cJll,c ",r,l.

4

4.2.13. В случае обнаружения вмешательства Собствен HltKtrrl в 1,1],|,1,1],,']lIlne сllстс\tы \t Iогоквартирного дома (врезка,
li т,ч, с,гоr'iа\I. l)свизиям, кпапанаlм, запорной
перелла ll ltpoвKa сети, перекрытие доступа К обlцим Koмrlyнllкilr,,|"'
арматуре, монтаж теплогО пола от сетИ ГВС и ЩО, выtlос l)il,t]l] l:],illl }la бапкон tl др,) производtпь приведение
нарушенllых систем в исходно9 состояЕие за счет собсJt]енl]l1r ,l |' l!,lclill],'lcнllc\1 clIeToB последнему за ущерб и
произвоjtство работ, согласно утвержденноЙ УправляющеЙ орГаl llI ]il r, l,,'i liалt,куляцllll,
,1 ý обlllсдоIiOвоNtу имуществу дя выполнениrl
4.2.14. I,1спользовать безвозмездно нежиJше помещенияj относяlt,
1.1()
llN1),lltecTBa. Использование помещениЙ может
pellloнly
0a,
услуг п работ по содержанию, текущему и капштаJlьному
]l
:l0toBoPlll,t\ отllошенил( с Управляющей
на\одяlIlll\lr'1l
заказа,
Ь"ущaa ,о,,, rrоa, лич;о, либо исполнителем
l

организilцItей.

4.2.15. ПО решениЮ общего собрания собственников лоtr!сщенllй R \ttlL)l'1)Kвil|)Tltplll]\l ,,lo!te, сдавать в аренду ]киJlые,
на ремонт
подвальllые. чердачные ломещения, мансарды. Направляr ь дох().rl 1 (, L il, IIl л allc|1.1\, \ 1,il,]llllHыx помещений
,,,
,l,,()tоквартlФного
,
l'.]]л1'l'/liil1l
дома,
и обсл)7il]ваtllle многоквартирного дома, развктие хозяЙстlt,l, св
,l, ol]l,cel{l ", к полномочиям УправляющеЙ
закоllодil,
права,
предусмотренные
иные
Ос)ttlествлять
4.2.16.

органп]:lLlllп'

5.

""')ll

.TBET.TBEI lllo(' " "

\,lB l,] tlacтot' tlle\{y Договору СmроБI несут

5.1. В с"Iучltе неисполнения ttли ненадIrежащего испол}l."'llllя о( "

oTBeTc'l l .'ll l locTb. УстаноВЛенНую законодаТелЬстВом и нас ',lqЩIt''
5.2. Собс,r венник несет ответственность:
5.2.1. За 1,rrrерб' причиненный УправляющеЙ организациП В реl\,,лl
кастояцlсго llоговора; за ущерб, прлниненный УправляюrrLей о
иска]tl тгс,гьl,х лиц, в том чисJlе ресурсоснабжающих оргаlll1]ацl1']

5.2.2. Зlr rcc воевремеяное и/или неполное внесение плiltы п ] l
орmнllзlllLltIl llекц в размере, установленной действующипl }iikolr.
5.2.З. Зl llecвoeBpeмeнHoe представ леr:lае и/или Haмepetllloe l,c,
коммунальных услуг.
5.2.4. За убытки, лриrrиненные Управляющей организаltllи, п (,,
зарегистрированнь]х в установленном порядке, и цeBHecelll|,l за t,,
5.3. Управляющая организация несет ответственность:
- за ущерб, причиненный Собственнику в результате ее деfiствий l,,
- за ущерб, причиненный помещению Собственника, прtt rTolt )
собственных средств, в случае невозможности лроизве]lсllllя г
размере причиненного ущерба;
- по сделкам, совершенлtым Управляющей организацией с{) стор(",
- за организацию и несоответствие предоставляемых услуt tребсl

l

r

\1.

]()

l

l1101,1tlloпlli]п
.L!.

,

r

6.1. Цена Договора определяется как сумма lulаты за

loKii-]al l ll

,

lllll];]lLllri,
.

,,liT(,le

6.2. Размер платы за содержание и ремонт ж!tлого nolrcщelll,.]

собрании собственников помещений в многоквартирноir{.1]]\lе.
6.3. В соответствии с частью 4 статьи l58 Жлr_дищного Ko.rlcKca P,l,
доме на их общем собрании не прпtiяли решение об устiltlовлеl,
l,павлa

организацией с учетом ежегодllо}i лlндексации.

ltалыlые усJryги рассчитывасгся

б.7. Оmата лроизводится на основании ru.Iатежьlх jl() \ \lelr
ищно-коммуныIьных )с.,lуг

l

превышающими установле}lll),ю I]родолжительностьj tl l \ |f Hell
определяется в порядкеl устаноsлснном Правительствоп1 l'i,ссиii.
б.9. Неиспользование поNrещен1.1я Собственниками не яв lrется
коммунальЕые услуги.

!

\!

)

]]L

l

llкltllpтllpнoм доме вкJrючает в

ltt п работы по управJIенrlю

\l| \,

,i\TllpНoм доме;

,oKBllP],1plloNt ломе опредеJlяЕтся
,,,1frc11l,alr

111,

r:11

на общем

llоvсlIlений в многоквартирном

,il li 'i'l ,l ]il .()iерiкание жилого

пОМеЩеНИЯ,

,lat ,.'' 1" ,.,,]] ll]ltl\леняется
улравлrrющей
lr! ,,) Nl

лrс\lых коммунчшьных услуг,
.lз

tllr ребления коммунальных

]!]! ll\lal()llll1.1 llpaBo на меры социальной
'СТОя]llrtrго ,lillтельства в соответствии с
,

i ес !1:]с,lсlrll,,й c,icт lJли на расчетный счет
ll|r

позднее 25 числа месяца, сле,ll),к]utего за расчетным.
)l(llл

|]

,1 и]

Kalc1,optt,l)|

поддержки по ошIате жилищно-коммунальных
усл},l. по
законодательством.
6.6. Собственник вносит ллату на указанный Управляк,ll K,it ор,
платежного агента, с которым Управляющей оргаЕизацtlеii ]аклl(,

б.8. При предосmвлении

вовых актов

,

ll1,.

l(\,Tcтlr

услуг.

6.5. Субсидии-льготы предоставляlотся отдельным

l:

'll[c !, ll ill

- взнос на капитаJlьный peMoi],l,;
- плату за коммунальцые услуги,

о

l]tllвtlдуilльных приборов yleTa

\1а l l!B l]1,1\ l,,\:l

la]\

приборов учета, а при их

l

liCTIrll!. lr
гl,r\rсре причиненного ущерба;
,,,! llроизводит ремонт за счет
б li ленежном эквивilJIенте в

1а

Ko]!t]\,ly

пуIем уплаты Управляющей

. lал ,,,, i,
]l!l| a|

многоквартирным домоNl, солr,ржанию, текущему peмoHTr r,бutсr,,

показа}|1.1я]\l

по

lllцii|о l,)\Iлlунальные усJIуги.

- плату за содержание и peNloHT жилого помещения, l] то|,

определяемого по

ll

решениями

1lис |l KO\l\I\ нaцlьцые услугц и стоимости

,кило,,

себя:

6.4. Размер платы за

i]

судебными

рА(],

дополнительных услуг по согласованшо с Собственником ( ttли сг,,
гLпата за жилое помещеllие и lioltм) н;lльные услуги для (, ,ст8.,

такой размер устанавливается органом местного само)

,ый

]|)оrl.-lll]]lllllя l] жtlлых помещениrlх лиц, не

,i] )li]

,

порядоl(

Jx действий в период действия

,\1} ,ltrl,,,."

r

б.

l 1l

"

lil|l(ll

)l

'llleI

r,, r|1,1\ ''llllilв-,]яlоlцей организацией не

()

Ka,l,,

Il1,1г1,1 3'.
,l]цl l],

,,r rr (илп) с

перерывамп,

, II!r! lJ1-)-коммунальные

УСЛУГИ

t

,\t lIaa||(rcell, , l].lil

I

t,I

за жилое помещеItие и

5

б.l0. Если в многоквартирном доме существуют помещеlltlя, сданlllJс оl]гаllамtt Nlестtlого самоупрааления яа усповиях
найм4 то для их управления и содержания закJIючается догов()l] Il!, li.t\, Уtt|lавляtоttlсri оргаЕизацией и оргаЕ:rми
местного самоуправления, аналогичный настоящему Доl,овору. \с.l(]lrliя к0,1орого являlотся ОбяЗательными лЛя
исполнения нанимателям и помещеций.

7.

РАЗРЕшГllиЕ Cll( r]l(]ll

7.1. Все споры и разногласия, которые моryт возникt!},ть ltc;K.rr (',ltrгlопаtlrt

разрешения в настоящем ,Щоговоре, будут разрешаться путсN1 псрег()

по ts()llpoc.t|,

не нацедшим своего

ll]l1()]r

7.2. При невозможности уреtулирования спорных Boпl]ocolt ll\ -,\r п.реговоров с]l()ры разрешаются в порядке,

установленном законодательствоN!.

8.

!" l,,,^ll--}lг|l]1я

срок дЕЙствия lt поряд,
и рАсторжЕl lиrl llo1

8,l. Настоящий Договор встулает s силу со дня его

подл]lсi|}Itlя Сг(l,,

8.2. Настоящий ,Щоговор закJlючен на 5 лет.
8.3. настоящий ,Щоговор можеТ быть изменея или пpeкpillllcн по
сл)^rаях, предусмоlренных настоящим ,Щоговором и закоlIl t la,tc ,lic

8.4. Любые изменениЯ и доllолнениЯ

к

настоящему f{оt,,зо1,1

l1,
,

|-лt,tl1,1

8.5. Настоящий ,Щоговор может быть изменен r7rrли рас,lоргrtlr,r
кодекса Российской Федерации.
8.6. Настоящий Договор может быть изменен 11л и р сlпJ.l t|\ l г|ll "
Сторон при существенном нарушении Договора другоii cTol)olt(
отнести:

бt,l,t,ь заяв,tено заинтересованной

l, l ]-ri]c I оржения ,Щоговора либо
,ll,, ]дател , . : il,tlr
[оговором, а при его

],]\лс,|ения

о заl, lrlrl"lIl1

, ,t'l|,,ll l,

принято на общем coбpallIll, С'alбс гвенников.
8.10. При принятии Собствсt tr trt ttoM (или Собственникап, t1 l pcl,,elll.
изменениJr должны быть обсуitiлсны ца общем собрании. ,1 ,]1] 1lI]x

Ilcl

1т],
,l о

(

.Щогоr,i l :lllpaвJuteTcя Управляющей
]oBaltt, j l j\tенении или расторжении
I pacT(",,cllllk] llодлежат все договоры,
aнltзarlr l BlrпitBc ходатайствовать rrеред

ll г, решеI,

I,

,

o6.t., |.Illlщих в совокупности ,' l.,,, .le\
пll,tttec,t во в многоквартирном д,, , ]е,
8.1l. Решение о pacтopricHllll ttltс,гоящего [оговора принll, ,с,l(,я б(,

1,11c гоящего Договора такие
i ., 1,Illицство Собственников,
,rl ,,lt долей в праве общей

ью

п|,

il ," |,олосс
(ина(
i

8,12. При принятии решеllliя \) р.lсторжении настоящеlо. ,|, 0р:
одному из Собственников ttли Совету МКД в иятересах Rссх (]обс

(]в l]|,)едъявl
| , ,)гласl]

расторжениtr настоящего,I(сlгоuора Управляющей орга1,1,зl, lltei
расторжением Договора - llcк в с),д.

IoN,!

действия Договора по ol()lItlillllIи срока его действия, Ec,ll

,

1

продленным Еа тот же срок ll lrl1 ,l,ex же условиях, какие б1 , ,Ll l )ел^
8.15. Дя прекращен1.1я llасг()rlltсго Договора необход}il ,. ,rlобl
большинством CoбcTBettttttKoB. то есть собственникап, , oLila.]i
процентап,rи долей в лраве обlltсй собственности на обt ,с t rtyt!
прекращенным и в то 1 случас, сспи до момента истечеяll , l,л()lia eI
пришrто решение о выборе 'tр5rой управляющей оргаrr ,LI"ll. l
действия настоящего Догоl]орil, 'Гакое решевие общего с( ]l)il ,llя

]

ло его

li-j

" ()лосоtl

и

8.14. Настоящий Щогоutlр с,ttt,гltстся прекращецным тольl1) 8

, j(,л, возбужденных

'1111g16 !916r,rllri] lln\Jepeg предьяв11ть в суд
,tеt.,
l ll , ] ,, о условиях принимается
{огов,
, ,l),, ,tlrи дс "l]],, ,,lравлениJI
должно быть

1l,

то есть Собственников,
собственности на общее

и);

lpa \tожет

организацией в судl отвстчltкоlt jlолжек выступать Собс .rlr, ,к. l
должно быть направлеltо всслt Собственникам. Таким о,-, ]з(j,,. ll
заключенные Управляюulей организацией с Собственниttl .rrt. "лр,
судом об объединениlt в одllо пр()изводство для coBмecTtlirI о гiсс\,
искам к собственникам.
8.9. В сrryчае, когда требованхе об изменении или pacll)prieнIll,
изNr

c-rl

tttеt,llой p;ri,,гt,t (оказанной услуги) своими

отслствии - в 30-лневный срOк.
8.8. В случае, если требоваllllс об изменении или pac]lrl)riL,ll!lIr

решение

,HllK) C,I,opoll -lttбrr по требованшо одной из

\rщесl венныIl нарушениJtм ,Щоговора можно

чгr]1:

8.7. Требование об измененtlrt 1,1ли о расторженlrи насl()яllIr.г0
Стороной в суд только после получения отказа другоii cll]pol
отслств}ш ответа в cpoli. 1кll,rttный в предложении илtl , ( ,, |Ul{

общим собранием Собс,гвеttttItков, то и решение об

,lie! \(Ii]lI()Ilr!(,]ll]ONl главой 29 Граждавского

r

соответствующего умеt|ьшеtl1.1я цены выполненной рабrl ,r (,,r ,1j.1,
- повторного выполвения работы (оказания услуги);
- возмещения понесенных ltпl l]асходов по устранению ll.:lo(, атг
силами иJIи третьими лицами,

то. поскольку

в

,ltlей сllоих o^,|,laтc п l,cTB;
rшсl ,l fiогоl ,lt;
,-гвllе
дейстр,, |i (6езлействия) Управляющей

-

(Собственнllкll).

,

llpll \,с,lовиll. если они сов€ршены

laBl]Ia lяItll ( lopol{.

,rг лрll управ,,lсниll мноюквартирным домом,

l]1,1lloJll|cllI

связанные с неудовлетворителыlым исIIолнением Управляltltttеii opr
- непредставление Управляюttlсй организацией отчета о t]! ,lo,1 ,!,l
- причинение вреда обчlеплу иNIуществу многоквартиlll,, 11) 0\l
организации. При этом Собсtвеttttик впрilве по cBoeltty 81,1 l,\ Jll
,l,,, ,0к"
- безвозмездного устрансllllя ttc,tocmTKoB вылолненноli р

Собственник

,,lllo\I\ col I]llIl"lllt|o СТорон, а также В дрУгих

.1

гп-tсьменной форме и кадлежаIце подпI{саны уполномочен1ll,Iill ll lIa

- систематические задержк]l в предостitвлении услуг и

,

I,1

'

r ],i l lенников.
_ .чбрании вправе пор}пiить
r, трсбование об изменении или
, ,llей

с изменением

или

t,c ,r одна tl l ( ,,,l,tlH змвит о прекращении
, сния rl, I]lJl,1\IIltT, Договор счигается
, стояUt, ,r _ ' ,. ll)oм.
,) преh, L ,
.l(оговора были поданы
':' ,ltrЛее ЧеМ ПЯТЬЮДеСЯТЬЮ
oBoKyI
\!'roKBanltl,tLl.,\l,ttlMe.
[оговор считается
,t обшl. l 1,, , , l|i собственников будет
, г
l|, r\]oМ после прекращения
упраl
, lаявл(,,
) () r", lкращенилl [оговора по

6

окоtГIании срока его действи, и должно быть доведено любым из Собственников до сведецL,I Управляющей
организации.

в течение 30 двей с момента прекращения действия настоящего ,Щоговора (по
передать технпrеск)до докуNrентацию на многоквартирный дом и иные связalняые
обязана
инициативе олной из ciopoH)

8.16. Управляющая организациJr

с управлением домом документы BHoBi выбраrной управл,uощей организации, товариществу собственников жилья,
жялищному кооперативу пди иному специализированному потребптельскому кооп€ративу либо одному из
собственrтиков, ykirзaнHoмy в решении общего собрания Собственяиков о выборе способа управлен}tя таким домом,
либо, если такой Собственник не указан, любому Собственнику.
9.

Форс_мАжор

9.1, СтороIrы це несут ответственности по cBorдl обязательствам, если невыполнение настоящего !,оговора явилось
следствцем Еепреодолкмой силы, возникшей после заruIючеflия настоящего ,Щоговора в реЗУЛЬТаТе СОбЫТИЙ

чрезвычайного характера.
9.2. Всли обстоятельства непреодолцмой силы действуют более двух месяцев, любая из Сторон вправе отказаться от
дальнейшего выполнения обязательств по настояцему Договору, причем Еи одна из Сторон не может требовать от
другой возмещения возможrых убытков.
9.3. Сторона, оказавшшIся не в состоянии выполнить свои обязательства по настоящему .Щоговору, обязана пемедlенно
известить лруryю Сторону о настушlении или прекращении действиJI обстоятельств, прешцствуощю( выполнению
этrо<

обязательств,

l 0.

зАкJIючитЕJIьныЕ положЕниJI

в Еух

Сторон.

10.1. Настоящий Договор сосmвлен

эItземIшярах, имеюцtо( одинаковую юридическую си,lц'.frо олшому
экземпляру для кажпой из
l0,2. Во всем остzLльном, не предусмоцlенном настоящим ,Щоговором, Стороны булут руководствоваlься действующим
законодательством.
с
10,з. Неотьемлемой частью насmящего .щоговора являются приложсни,t к нему
l l.

?

69000

почтовьш А,щЕсА и БАнковскиЕ рЕквизиты сто
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SKB
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hjаФа-sеаа

реквизиты
ДОК}'I!,rеНГ4

удостоверяющего

лиr{ность
(серия,
номер, дата выдачtt
паспорта,

{

Реквизиты

до

нт4

подгверждаюцего право

собственности на
помещение (серш,
номер, дата выдачи

Подrись
собственника

Свидетельства ОГРП,

l
I

Протокол

по ул, Фаllзи
общего собранЕя собственннков помеrченнй л,l0
голосоаания,
в форме очшо,заочgого
i1

г.кsзань

l

янввря 2016г.

lJOч.

собствеЕвиками
настоящем протокоJlе| основаны на решениях, п_рин]]1x
20,00 часов 10
2015г,
до
27
часов
декбря
Йо-**"оr фрме с 1?.00
помещений в период проведен ;"

Данные, представленньtе

в

;;;;;

января 20l б года.

гiри подсчarе aолосов собственников и составлении протокола присутствовали:

1,
2.

l.

Трулова Светлана Алексеевнь собс"венIrик KB.l5
Талалаева Гвлина Константиновна, собственник кв.63

Об rвбранкв Предсемт€ля,

Повестка дня собраняя.

Секрегаря собрания

и

возложенил на них обванкоfi€й

по подведеяшо ятоmв

mлосования и оформленl,rю протокола общего собрания,

-

Талалаева Г.К.,

изменснии способа управлениJr многокварт1,1рным домом; измеllкгь способ улрsвления

ТСЖ на способ

tlредлагаемые кандидатуры: Председатель

-

Трулоsа С.Д., собственних KB.l5, Секретарь

собствепник кв.63.

2, об
З,
4.

управления управляющей организачиеil,
Об избрании упраsляющей оргsнизsцJtц предлагаемая упраыlяюцrrц организsция
Об утв€ржденки формы и условий договора управленltя.

6.
7,

избрании предселателя СМК'Щ.
Об утверждении размера тарифов на содержание и ремонт общего имущес,гва МК,Щ на 2016 гол.
Об утвержлении rчlана работ по текущому peMotrry обuего иr,rущества МК,Щ на 20l б гол.

- ооо (УК Жилицник-4lt,

5. Об у,гвержлеиин колЕчества членов Совета многокварткрноI! дома (СМКД, персон'uьнОЮ

СОСТаВа СМК,Щ"

8. Об опре.лелении

источника I]озмещения затрат на проведение общих собранпй собственников помеrцеКИЙ в ДОМе,
ннuциировsнных собственниками помещений в порJlдке, прсдусмотенном п.б ст.45 }К РФ.
9. Об определекии порядка уведо}tлсния собственников помецений о провед€нl1и последующих общж собрsПrй
собственников помещений в доме.
l0.об опре.лелении порядка уведомления собственников жилых помечlсний о реше}rиях принятых по результатам
настояц{его и последFоцих общих собранirй собственников помецений.
l l.Об опрслелении места храненпя документов, связанных с проведением настоящеm ц последующliх очередных ш
внсочередных общих собраний собственников оомецений,

общая площадь помещен й в доrlе l0 по ул,Фаilзи (по состоянию на 27,|2.20]r5), составJlяет: З870.78 кв.м.
(100%). В проведении общего собрания участвовали собственяики помещевийt общая площадь которых
ооставля9т: 2213.92 кв,м., чm соста8лясг 57.20 7о от обцей площади помещений в доме. Кворум пм€ется.

l. Итоги голосования по первому вопросу повестки д}iя:
(За) - проmлосовали собственкики помещенtlй, владеющие 22|З.92 кв.м. общей площа,ди помещений, чm
составляет 51,20 О/о от общей площади помещений в доме и l00 % от общей площади прикяsццх участие в
собрании.
кПротив> - проголосовали собственники помеценuй, владеющие 0.00 кв.м. общей площци помещеншй,
что составj,lяgт 0 % от общеfi площади помещений в доме к 0 % от общей плоцади при}оlвших участие в
собранил.
<Воздержалсяl
проголосоsаJIи собственники помещеgий, sладеюцие 0.00 кв.м. общей площади
помещений, что составляет 0 % от общей ллоцадн помещений в доме и 0 % от общей площади принявцtих
участпе в собраниtr,

-

Реuленuе, 1вбраmь ПреdсеОаmе:leч наспоlu|еzо собранtlя Труdову С,Д,, собспвеннцка KB.IS, Секрепарех
собранuя Тutалаеву Г.К, собсmвенпцка, кв.б3,
2. Итоги голосования по аторому вопросу повестки дня:

кЗо

- проголосовали собственники помсщений, владеющие 2099.52 кв.м. обцей площади помещений, что
о/о от общей пхощ?цl.
поl,tещениilt в доме и 94.83 о/о от общей площаци принявшнх участие в

составляет 54.24

собранин.
кПротив> - проmлосовали сбственники помещений, вJIаllеющие 0.00 кв.м. общей площа,ди помещениtr,
чm соста8ляет 00lо от общей площади помещений в доме и 0 % от общей площадlл принявших 1лtаOтие в
собрании.
кВоздержался> - проголосоваJlи собственники помещений, вла,леющие 114.40 кв.м. общеИ площдди
помещений, чm составляе,I 2.96 % от общей Itлощади rlомецен}tй в доме и 5.|'l Yо от обцеЙ площацн
rrринявших учsgгие в собранли.
1

мноzокварпuрныл
решецче: щ^|енumь способ управленlл
орzанtвацuей,
эсtl,tья на спОсоб уlраапенtм уравмюulе

'

собсmвеннutсов
оолом с управленlд поворuu|еспвоrп

кв.м, общей ппощади помеценкй, тm
плоIлади принявцшх rисме в

2099.52
",,:fiJ:хъ:хн:ххжжа:т1""хххт,"J;:ff#fх;*.ющие 94,8З
% от общей

составляет

54,?4

уо отоо*.о

собрании,

"по**о'пЬ",й""П

Ь доме и

ппп -D r, лбt|!рй
ппопIал
ПОМеЩеНВЙ,
обцей плОшЦИ
(Против) - проголосоваJlи собственники помещений, шадеющIlе 0,00 кв,м,
прннявших
гI8стие в
площади
чm составJIяеТ 0 % от общей nnbr*" по"'',"ий в доме и 0 % и, общей

собранки.

-

(Воздержался))
по""tц"ппй.

114,4_0 кв,м, общей плоutцди
проголосоваJtи собственники помещений, владеющие
0%
от общей плоlлqди примвlIIих
2,9б% от общеЙ площади помещений вдоме п 5,17

"о"rа"п"й

"rо
участие в собраниlt.
Реutенuе, uзбраmь

качесl./lве упра&.lяюuрй ,ццоZокварmuрньuч doMoM ореанllзацuu Обчlеспво
кУК Жl,tлшцriuк-4лl (лuцеrtзчя на упраменuе МК.Щ оп 07,04,201 5 М 74)

в

оrоr.r.u"пrо"лою

с оzранчченной

4. Итоги голосования по четвертому вollpocy повесткu дяя:
nian - про-поaо"али собiтвенuики помеценнй, владеюцrе 2099.52 кв.м. общей площадп помещеший.,гго
составJlяет iц,2ц уо о, общеЙ плоцади помещений в доме и 94.83 % от обцей ппоцади принявшшх rlастrе в
собракии.

(Против) - прог!лосовали собственники помещенu!r, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
что составляет 0 О/о от общеrr ллощади ломещений в доме и 0 % от общей площади принязшйх участие в
собрании.

(Воздержался)

-

проголосовми собственники помещеннй, владеющие l14,40 кв.м. обще[ rцощадr+

помещенвй, что состазляет 2,9б % от общеfi площаци помещений в доме и 5,17 % от общей площади принявш}о(
участие в собрании.

Petueltue; уtпверdumь фсlрму ч ус.повuя dаеовора управленttл в реdакцuu преdлоэrcенной ООО <УК ЖttлuulнuК-4ll
(прulоэtсенuе l|?l), поdпuсаmь в mеченuе ]0 dней с моменmа сосmавленлlя проrпокола doeoBop уtравленuя в вЙе
оOноео пачаmноzо dокуменmа, вmорой сmорtlной M)mopozo выспупяпl более 50 Ой собспвеннuков помечlенuЙ в
Ооме,
5. Итоги голосоваllия по пятому вопросу по8есткн дня:
5.

l, утверждение количественноI,о состава Совета МК.Щ,:
<Заrl - проголосовали собственники помещений, аладеющие 22l3.92 кв.м. обцей плоцади помец{еЕип, .тю
составляет 51,20 Yо от общей площадtl помещений в доме и l00 % от общей площади принявших учасме в
собраltии.

<rГlротивli - проголосовали собственники помещений, ыlадеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
чl,о состав.;Iяет 0 Ой от общей плоцади ломеlцений в доме и 0 0/о от общей площ4ди принявших уlастпе в

собрании,
<Воздержался>
проголосовали собственники помещений, sладеющие 0.00 кв,м. общеtr площади
помещений, что составляsт 0 % от общей плоч,lади помещеннй в доме н 0 % от обцей площади принявшиХ
участие в собрании.

-

5.2,
,\,!

ве
elIlle lle
Фltо кuпiцdапа

нального состава Солета М
ц

возdеFхсцсяtl

ИзбраNuе

СМКД

Преdсеdвпе.ля
цз

Сооепа

Ьапро,пчs

конёцёqпа,
BatlteMy

копорь.й, по

tlненuю, dоrrlсен
86ран

быпь
ПреФеlапе-ое1,1
необхоdчli,lо
7'руOоаа C-.l,,KB,l5

22 l

2

ТаJlплаеваГ.К.,кв,63

2 2 l 3. 9

3

Саmпарова B.l',, кв-20

2193,29 ка,м. 66.6бYо)

Вечканов

В,В, кв.35

62

З.92 кв.м,

?.

2

(5 7. 20О/о)

кв. лl. (5 7 - 2 0О/о)

94 кs.лl. ( l

6. 2 2О/ф

а 0а KB.,lt (09Ъ)

0.00 кв.м (0"/oi

0.00 кв.м

0.00 кв.м

10Yо)

(),()О KB..r"l (0а/о)

l

l1,80 хв.м (2,97/о)

22 l

3.92 кв.м.

Сооепа,
пропuсапь

(5 7, 20О/о)

(0%ф

20.6З кв.м

(0.5 З%о)

l31.06 кв.м(1,39'/о)

прех ча!овек. ПepcottarbHo в Совеm МI(Д по umоz(ш zолосованllя
uзбрсlпь Труdову С.А., Талапаеву Г.К., Саmmарову В.Р.. ПреdсеОапtелем Совепа MIQ чзбрапь Трфову С,А..

l>euteHue: uзброrltь Совеm МК,Щ в сосmuве

2

6. Итоги голосовмия по шестому вопросу повесткп дня:

(3a).ПрголосоВалисобственвикипомsЩеншй,владеюЩие2088'lбкв.м.обцейплощадипомецениЙ,что
в
94.з2 о/о от обцей плоцlади принявшик учlютпе
состаыlяsт 5з,95 % от оо*"и ппоulйп'по".цЬ""П u доме и

"ouolffi;nuu

общей площади помещ€ний,
- проголосоваJlи собствевники помецений, ыадеюцие 0.00 кв.м.
и 0 % от общей площади принявших rlасти9 в

чm состааляsт 0 % от общей nnb**" по""raний в доме
собранши,

площади
(Воздер)хался) - прrолосовали собственники помеценяй, владеющ,ие 125,7_6 кв,м, общей
принявших
и 5,68% от общеЙ плоul4ди
помещений,'.tто составляет 3.25% от общей площади помещений в дом€
участие в собрании.

Решенuе

ы на cole

umь

у

е жилым
смонт жилого до]l1а и Btl

2

Т9

]

овых эле
моll,г
Те щий
Содерж&ние контейIlсриых плоцалок

.{

нmо

Нмменовавие услуги

л,
l

uеu

щй11

идомовых с!тей
п

Дератизsцш
Сбор и вывоз твердьц бьповцх отходов
Уборка придомовой,гODригориrt
Уфрка внуrридомовых месr общaго t|ользования
'Гсхническос обýлркиванис лифтов
Итоrо жилвlllные усJlуги llo пll. 1-9

5

б
,7

t]

9

Обслрк}tвание ицдивидуaulьяых,tсп,lовых пунггов (лорtф
прuменяейс, полько в 0оуо\, zёе .lхс успоновлены чr1! с

l0

,чолlе,!

пй

ус

пан овкu

11

на 20]6 ео0 в

сmва

тариФ в& жшлицtrые услуrv
пв 20lб юд, прсдлагвсмый
для Азиtlо-1
2 70

Единица
измсрýtiия

рям:
руб/м]

р}б/м'
руб/м'
руб/м'
руб/м'
руб/м'

0,80
0.28
]

0,15

I

2,65.
3,40

pyФMr

1,70

руб/м1
рф/м?

3,97

22,90

руб/м1

0,75

рубlкв.

]j,00

ТП ).

Обс,rуiкивааис заllорно-лерсroворltоlý усгройсгвд tla входноfi

]]

ll,rl

подъсздltой двсри

l2
содерханис общедомовои ссги Тв присмs
0.57
руб/м1
При этом:
* Тарuф прч.меuяеmся Оо моме йа заключенця dоеовороа с
реzцоноllьlлыrl операпорам по фацелuю с паефdма
комлlунъльlldilu оllltоdамu в соойвепспочч с поспавовJlенuелl Правuпельспво РФ оп 28.03.2012 М253 lO пребоввнuж х
осуцеспв,!lецuю росчейоа зо ресурсы, необхоluлве dля преdоспювленчя комrlуl!auьп|,|х ycty?D с ц|менеlluяяu ой

{
7.

17,l0,20j

5.

Торuф по обслrусцвонuе внуtпрudоltооus сеmей zаэоснабхенчя прчленмпсrl пос|е ,споновlлецча Исполцuйелыlад
Коцuпепом М() 2.Козанч в ра\чере прцнsйом соойвепспвуlоцчr1 Поспановлехаем.

Иmгв mлосования по седьмому вопросу повесткlt дня:
(Зs) - проголосовали собственники помещений, влцеющие 2018.46 кв.м, общей площади помещений, что
состаsJuет 52,15 Уо от обцей площади помещениit в доме и 91,17% от общей площади принявших участие в
собрании.

кПроr,ив> - проголосовi]",lл собственникtt помещений, sладеющие 0.00 кв.м, общей площади помеценrй,
чm состав]lяет 0 % mобщеЙ rulощади поLtещений в доме н0 % от общей площми прrlнявших )пастие в

собрании.

кВоздержалсяil

-

проголосоваJlи собс,l,венники помещений, владеющие l95.46 кв.м. общеR площади

пОМещениЙ, что составляет 5.05
участие в собрании.

0/о

от обцей плOщади помещениЁ в доме н 8.83% от общей

Решенце: упвефчmь tuан рабоm по пе^уце.|,ry ремонmу обцеzо lLчуlцесmва
ООО кУК Жtаппlнuк-4 )) соzпасно прчлоэtсенuю Ng2.

МК! tп 20lб

плоцци прцнявших
еоd, преdложенный

8.Итоги голосования по восьмому вопросу повес,tки дня:
(3а> - лроголосовали собственники помещений, владеющие l817.59 кв.м. общ€и площадн пOмецений, чm
составJlяет 46.96 о/о от общеfi площади помещений в доме и 82.10% от обцей площади прrнявlliих участие в
собрани}t,

(Против) - проголосоааJIи собственники помецений, владеющие l89,55 кв.м. общей плоцади помещеrtц[,
в доме и 8.5б % от общей ппощади приruвших участпе в

чю состаUlяет 4.90 % от общей площади |lомещений
собрани}l,

(iВозлержаJtся)) - проголосоваJ]и сбственники помещенвй, вл4цеющие 206.78 кв,м. общеfi площади
помещений, чm составляет 5.34 О/о от общей площа,ди помещений в доме к 9.]4 % от общеfi площ4ди
принявшtlх участие в собранилt.
J

Решенче:ВслуччеобраtценuясобсmвеннuковпомеtценuЙ,облаdаюuluхболееlOоИоmобщеzохо!|ччесmваzалосов
7ii,*Ou* обше2о собранlм (в поряlке,
(в кв.м оп обtцей ruюulаdч оомч) в управ:lяю*" op,ou*on",i-Й
повеспкч dня собранtlя, рrcхоOы по
со
сфоp"улuроваt,п""ч
рФ;
жк
п.6
преОусчоmреrшом
.сп,45 lпuко"о собраttчя возло],сuпь no "oii,o"o,u
uпiц*,ороч провеdенtlя coбpoHtllc Прu эпм
провеоеlluю
ч
орZlulцзdцuч
по воацеlценuю расхоdов на ocьoBaчuu кмьlЕмцuц
ulluцuапорьl dолхньl внесmч о*""оiо,l маmех
орzанtlзацuеu,
розрабопал tttoй управляюulей

9.Итоги голосования по девя,tому вопросу повестки дня:
кв,м, общей площадш помецениfi, чЮ
(За) - проголосовалк собственники помещениИ, влцеющие 2151,92
и 97.20 0/о от обЩей rUIощади пр'нявшшх участlе в
составJlяет 55.59 % от оОщеи ЙЬщадп помещений в доме

"ОuОТЁ|;r""п - проголосовми собственники помещенonй, владеющие 0.00 кв.м. обцей площддtr помещений,
о/о
приI{явших участrrе в
ao"r*n"* 0 % от общей площади помещеяий в доме и 0 от общей площади
"rо
собрании.
плОщqдИ
(Воздержался) - проголосовали собственники помещений, sладеющие 62,00 кв,м, общ€fi
плочlцдя
обцеft
от
2,80
%
и
в
помещеняй
доме
помещений, что составляет 1,60 % от общей площ4ди
приняlJшliх участие в сбраниtt,
очереdных лuбо
Решенuе.- увеdоtuяпь всех собспвецнuкоо по,ttеulенuй в dоме о провеdенuч поLllеОуюцш
меспах в
в
обulеdоспуtных
объмленuй
пуmе.\l
помеulечui
впеччер"опььr собранuй сtlбсmвенttuков
разлеценlл
каэtсdом поdъ е зd е d clMa.

l0.Иmги mлосования по девятому волросу ловестки дня:

кЗаlt - проголосовали собственнttки помещений, шцеющие 2l82,92 кв.м. общей площадп помещений, чm
сосIа8ляег 56,39 % от общей п;rощади помецений в доме и 98.60 % общей п1,Iоща,щи принявших участl,tе в
собрании.

<Против> - проголосовали собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м, общей плоulЦИ пОмещеНЙ,
что составляет 0 % от общей площади помеtцений в доме и 0 7о от общей площади принявших участие в

собраllии.
<Воздержался>
прюлосоваJIи собствеuники помещений, владеющие 31.00 кв.м. общей плоцадll
помещений, что составляет 0.80% от общей площади помещений в доме и 1.40 об от общей площqди принявrцш(
участие в собрании,

-

Peutettue. увеdомumь о резульmаmах |аспоrцеzо собранuя u о резульmапй послеdующtа обцttх собранuй пуmем
раэuеulенuя копuй пропокоllов в обtцеdосmупньtх месmах в каэtсёом поdъезdе MHoeoKBapпupHozo dома.

l.Итоги голосоваliия по девятому sопросу повестки дня:
(Зa) - проголосовали собственники помещений, влцеющие 2l4б.З2 кв.м. общей плоцади помещений, что
составляет 55.45 % от общеr:i плоLцади пtlмещений в доме и 9б.95 % о,г общей площади прtt}явших участие а
l

собрании,
кПротив> - проголосоваJlи собственники помещений, владеющие 0.00 кв.м. общей площади помещений,
чlо состав.,1яет 0 % от общей площади I]омещений 8 доме и 0 0/о от общей площади принявших уtастие в
собрании.
(Воздержался)) _ проголосовали собственники помещеняй, влацеющие 67.60 кв,м. обцей площади
помещений, что составляет |.'75 уо от обцей площади помещен}rй в доме и З.05 % от общей плоцqпr
принrl]ших участие в собрании.
PetaeHue. пропокtlл соспцвulпь в 2 экземпlярOх: l -Й экэеrlп,,lяр с орl!?uналамu прltJлоэlсенuЙ храаutпь в упраuиюцей
dомом tlрzанuзацuu ООО <УК Жшuulнuк-4 л по аdресу: z,Казань, ул.Ак.Глуuлко, d.28: 2-й экземruIяр пролпоко]ла

направuпь в МКУ

<

Комumеm эючлutцl!о-ком.чунulьно?о

хомйсtпвuл е,Казанu.

Председагель собрания

Трулова С.А,

Секретарь собрания

'Га.лалаева

Г.К.

4

[lрrulоженис
к Договору уIlразлеllия

vпоmкваDтипltым,lомом

n, .//

t

-.\дрес r|Bor oxBapтrl ршоI о

;lo}ri:

_l)ýа!,патs

й/

zo16.

о сосT ояппя trяоl'оква

Файз l0

90

(j
I o.r

tiпi

2002

ква

70

эlлжнос,1,1,

ко.пlчество

ко.,!шчес,I,вопежш.rlыхпопtеlllепrtii:

4

Общая п;lоlцлдь мш()гоквартпрноt о

65,1J.5E

доrls. м2:
обпlяя

tLT

ощsдь riпjlых

llошеlцепиil,

м2:

()6lцАя л.юпlа,Iь пе,ýп.lы\

l9.17.1

tlorroщeпnii. м2:

Сtспснь rt]lloca по,lанны}t

зlt5J,78

l

oc!.lapcт веfiпоl

ll.плllадь lсмс,пьпоI(l !чаOlка! вхо]lяпlOlо

в

о теtшнчесriоr,о учета ;
9.10o/"
coc'la} общсlо lr}ry lccIt}a

J27l,{rl2

}'погоквдр,rпрпоl o,ronrai

Кll!9стl}ооыйпоlrер'tе]tlе.lьного

l6:50:150з0l:9J

(jостдв п -|,е\|lшческос cocToяllllc обшсrо lttltпlсств! чноrокв!Irt nplloro до}lп
I!8rrпiслованпс l.пс}rенrя обшеl о
ltll!-'пlecTBa

Ilара$сl ры

Те\пйчесNOс состоянltе

l llо}lсшсппt| п лllrriеIlсрпые }iorluIплKilцlIx обutсl о п0.1ь!овдllltл
llоrltulенпя обurсl о

r

\lежкварJхрные Jlcc IH,lnr,lc
п.xlllla,lýll

liо-rIrчес't,во

Ко.,lичество

'|'сrпlrчесхпс rra;Krr

I

]естн чпых

Mapпreir

lлощадь, м2

2662,1

в у,Ilоl]rlетвори,],ельIlt)rl

cocтoJlltиI]

(ltlTl8/742.7[t2)

в }/,lовrlетворптепыlо]\1

сосl ояпtlп

](]IllT

в у,lовllетъор

l

l

1c]lbнott состояll}lп

в у,liоl}ле-rъор

и

rс]lъноir состояпип

R

l

960

Ma]cprta.л по;lа

960

ПлоLцаль, [l2

у,lовлетлор

rI

c.,Ibнo |\l

Псречень пнженерllых ко]\rir},пикаци,"t. проходяrцих
чсрсз полваIl

хо.юlлое воrоспаб)ýсппс
'I'рчба ста]lыIая О 25

.1] \1

lЬрячее Bo,Iocfl !б,ýеllliе
'I'Dуба cTajlbнa, О 25

7]\,

()

'l'еtltttчсскше

поJвдtы

в исllравпоltl состояllпп
в ttcIlpaBHolll состояtiиl,

rопllелrrt

Труба стiuьная (' .,l0
Труба oт&jrbпa, О 50

80v

каllа-плзаuня
Труба чугуIlная
('crrr эrrск,r pclcl

ol00

в пcIlpaaнoNl состояIпlrl

70Nt

2.1rr

rабяt cl пt я

в ясIIравнолl состояпliи
в l,cllpaBIl()[1 состояllllп

Персчень устаllовлсrltIоrо llнжепсрпого обор),довапrtя
l lрua)ор

уч!"га э-rекФоlнерIr|и

в llслравном cocTOrllJrlI

Прибор vчrта mрячсго во,llоснабжеll,iя

в исIlравнолl состояlllll1

[Iрибор учсr,а хололного воilоснабжения

в IlcllpaBяo!1 cocloяtlJlll

софояrlпи

Прнбор учеrп цех,Ф lItrьного

о

I

в ltcllpa

ltlя

ol r.'lсl

R

Itпловычисjlитель BK'I-7
l

ф!llдlilе

l]лд

;(]б. cBailIlыii

колriчсс,гRо IlpojtyxoB

l2nlr

ко.пичество Ilоjlъсзiоа

2 шI

Сrсны ll псрегоро]lки BIIITprl
It4at

срим о't;lслхtt ttоJ,l,ез,lов

r, у.lовJtс,гRори,l e,:lbHo\r coc,l

llо.lо)\{у,lьслон}lая
окраска. масляпая

!'а
}lар}i*лые сl,сны

lltрекрыIllя

ко]IIlчество )тажеii

l0

Маrc

жiб

окрасочtlый

cioii

NtсOгам,l

ояt|ии

llolellllejl и

загрязяl1,1ся

ТрсIциfiы в паrtе]!ях, llоврежлеIlия trа
lIлопlади r1o l0ОЛ. вьu]9тривани0 раствора
из с'тыков. сjlсды протеqек rlер€з сlыкli
BH}Tptt ]дillttя. пром(р]аllие стен.
pa,lp\ ll]el{1,o Jадслки стыков

400.1lr2

Ilлопlаль

лсllр

l]

},цовJlстворIIтс

jlыlo|il сосгоя Ilиtl

460] 59Il2

t1

Колпчсство дверей.
оФФклающих вход в l1омещеяия 2ш1
обшеIо пользоваяliя:
,ilверя

llarlr1,1rlиKи поврсi(,1спli. lце]llt в

2Ull

п

уплотнrtlельныс проклаjlкя нзllоlllеяы

]шl

ll lIl
О,циночUые t'e,llKrre поврсжденлlя и
пробоиllы в кровле и l!,ссlах llриillыканrlй

Bli,'t

Ма

Кров.,tя

lla,]

l056\l2

к всртлкалrным ловср\}к)стя

l8 lu,r

в

()кпл

.ltt
.ilшфIы п Jlпфтовое обор}доваппс

расположеllных в помеIцониях
обutсю пользован}tя
ко,lllчество

2utl

Ko]llпccTBo

]лll

пассaDкирский

]llJlз

ll

\lусоропровол в }!),соропрпеrl дя
ка!lера

Колпчество BettTKaHa;IoB

l]о,lосточllыс rýеJrобl/во]lосточrIые
),бы

')Jtеlirрйческие вволtIо_
пасп ре:lс,Iпте. lыI ые

у

с rрой с 1,1}!

Ilajl

со(j lоя ltип

иlс]ьно\l состоянпll

м

5l995

состояпие cooпlel,cTt]yer, 'I'P 'I'C 0l1/20l
"Безопаснос tъ лл{фто8"

2шr

не )ешс,rв

2!r,I

не 1efic,IB) lo1,

16 rrrг

беlоllllыс

Копичсоrво волос1 очllых l,рJ-б
Ko;t-Bo

уilовJlсlъориl,слъuо\l

lшr

.llllr/ll2\l
l0.1lt2

в },(()sJlствори,IсJыt{)м сосr,ояrrил. слабая

гяl,а на пср\llи)i

llажа\

в,,clIpllBl{oNl сосIorlllIи
R llслравпо|t1 сос,гоя

tl

IllJ

кол-во lrrrг
('вс l l1.1ьппltх в r,ccll\

об|||t|о

3яrlBH;KKrl, всятл.rrп, крашьt на

aI техJlоснtбrýсliпя

Радшагоры в

ficc,l!t общего

Колучсство

78 Illг

Задвя;кск

.1ш,l

I]cIпltjlcii

l

Ко.пг]Oсrво

18 пlт

,т,

ба

l

(llil).

T

Ll

испрааноNl сосIояlllIи

()2 0

ajl

t,t25

l08tt

1]

llcllpallI1()Nl ljос lояllllJ1

|z toпr

Лиамеtр (мм), материil]l и 1Iротяжснлость (м)

l

,г

'|'рчбопрово,ды хаплlпзацrlп

15l

rчатериа,, х протrженrlость ( м)

|Труба сrалыlая

'|'рубопроводы rоряцеii воды

в исIlрilllноNr сосlOянllr]t

Ко]IItчесlво

Длалrетр

]'рубопроl}олы rолодпоii воды

ба с,rаjlы!м О 2()

l0ltNl

ба cr;r,tыrая О ]5

|;:l"

ЛиаirеIр (мм), материа-1 и протяжепноgгь (м)
'l

рубь,

ПВХ

]

ll1,1lЗ,\"! _i]1_15

коJlичесl,во загрузочных

ffi

с fie

N{.

коIичество окон.

']

l00

.]2-1лl

в испраltно[1

сосlояllия

в I!справllо[, сос,гоянхи

ко.,ltlчссlво

}оtвяiкки, вепrrl.чи, краяы пя

в исправноь, состояIlли

сlIс,]епrаI водоенабriе||Ilя

3allBltrricK.rrrг

1l

Е}сятпJjс!:i, х]т

4]

Лсречень установленных приборов учста, марка ll
номер:

,\4l,к lj10000566

в ислравlк)ь1 сосIояlIfi и

25l700l0

в исправrtом сос,гояtlли

25549l0

l}

91{)0

Il псправяо]\! сос,гояllпll

7jlt97

в ислравllо]\{ сос,гOяtlиll

01198l7

Il

исправllом сос,гояllllи

097629

D

l{cllpaBllo]\l сос lояllиlл

lз21]7з.,l

в ItclIpaBлoNt

сосIояllпл

Лrl Мср,2З0 AR'I'-0З

0зз l8.12l

Il IrcllpaRlK)Nl

сосJояllп}l

Мер.230 АRl'"0З
l lal]Me,loBallиc

0]з199]]

в исlпiLвtlо\l соalояlIll,t

насос lta слсте:uе целlр{lльного

0,28кВ1 UPSI]-40-

оlопленlя ilоlшlостыо

60/2F

\олоjll юý Bo,1loclIaOжcIlI{c

ltelllpn:o,пoe

о l

оп.lеli пе

расхоломер эмяр
расхоломер
обраI кс

Кодrектввшы€

- пра|tlер

-550

]пrир_пра1\1ер -550 ла

ТермроrФеобра]ова]!ль
сопрогивлснпя К'|'СII

(общедомовые)

IспловычriсJrп c]tb l}K'I'_7

пршборы учеl,а

оlrячее воrlосп:iб,деIlше
счетчик волы хры"]ьчатый zеппсr
l

счеaчик во;Iы кры.iъчатый zеппеr
на обратке

'I'ерitропреобразоватсль

сопрогпвлеllия K'[CIl

г----------___l

лсllравно\l cocllrlHи].l

:)с

llпос оборуrtовахIlе

УБазаl,с.lп апмепованrtя y.lBll|дома

В

ЛcllPaBtloll

R

ucllpaBUo[l сос IorIlи11

СО!^ТОЯЛUП

lI. lемелыlыii учас,к)кl входrlIцяй в coc,txB обцеrо rlмуrцесl,ва ýrноaокItпртирUоIо доvа
Зсvе]п,ноlо !часl ка
()6пtая п.lolltarb

,,
]e.IcH

ЬаА

(trr2)

з27 |.4

lxcтp0iiKa (;loM v2)

960

Асфап,r,м2

80I.42

I'азон

Nl2

леревь, (Irп,,j

l509 98

1j

п

ХабIiбуллпн

в уловлФ,яорптельfl ом состоявиrt,
кirIrя,гfuьtlыii рсмолтдвора в 20] 5г

pcnce.,laтc) ь

а

МКД

'r*Z

/-,/,

